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ФИНАНСЫ

Дольщики «Первого 
Пермского микрорайона» 
создали ЖСК
В конце января состоялось совещание, на котором доль-
щики «Первого Пермского микрорайона» приняли реше-
ние о достройке объекта в рамках жилищно-строитель-
ного кооператива. За его создание проголосовали 77% 
присутствующих.

«Н
есмотря на то что в ЖК «Первый Пермский» самое большое 
количество пострадавших участников — 287, гражданам уда-
лось договориться и принять непростое решение о способе 
достройки объекта. Создание дольщиками ЖСК — это первый 
шаг к завершению строительства объекта, без которого дострой-

ка была бы невозможна. Важно, что в результате принятого дольщиками решения 
достройка домов может осуществляться с использованием мер государственной 
поддержки, разработанных правительством региона, — принятого Закона Перм-
ского края №144-ПК, гарантирующего выплаты субсидий широкому перечню кате-
горий граждан», — прокомментировали создание ЖСК в Министерстве строитель-
ства и архитектуры Пермского края.

«Создание ЖСК — это наиболее эффективный и прозрачный способ защиты прав 
участников долевого строительства. Плюс ко всему дольщики могут воспользо-
ваться мерами поддержки, разработанными на уровне региона в части выплаты 
субсидий на достройку», — отметил первый заместитель председателя правитель-
ства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.
Все объекты предполагается достроить к 2021 году за счёт средств ПАИЖК. Ори-

ентировочная стоимость достройки — 300 млн руб. Стройка будет проходить под 
контролем ПАИЖК и других структур.
Напомним, в 2013 году «КамСтройИнвест» получил разрешение на строитель-

ство в селе Лобаново 110 тыс. кв. м жилья. На первом этапе предполагалось воз-
вести 12 трёхэтажных домов на 515 квартир. Летом 2015 года стройка была замо-
рожена, а через год полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в 
особо крупном размере. В начале августа Арбитражный суд Пермского края при-
знал компанию-застройщика банкротом. В августе краевые власти представили 
результаты обследования 12 домов «Первого Пермского микрорайона». По мне-
нию экспертов, большинство из них в случае завершения строительства и передел-
ки конструкций будут пригодны для проживания. Одно здание придётся разбирать 
и возводить заново. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ственные зоны. В качестве последних 
были выбраны участок дороги ул. 
Дружбы в Добрянке от ул. Газовиков 
до отворота на деревню Мохово и дво-
ровые территории нескольких много-
квартирных домов в посёлке Полазна. 
В наступившем году муниципальный 
район планирует привлечь 17 млн 
руб. и благоустроить дворовые терри-
тории в Добрянке, Полазне, Вильве и 
Дивье.
Другой пример — Губахинский 

городской округ. В 2017 году в городе и 
посёлке Углеуральском было обустро-
ено пять дворовых территорий (общая 
стоимость работ составила 5,7 млн руб.) 
и общественная территория — сквер им. 
Ю. Гагарина (2,4 млн руб.). На текущий 
год запланировано благоустройство 
восьми дворов, а также переулка Мечты, 
включая подход к парку им. Ю. Гагарина, 
подъезд к ледовой арене и арт-объект 
«Музыка ветра».

Развитие села

На целевую программу «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» в 
этом году в Прикамье будет потраче-
но 551 млн руб., 55% этой суммы обес-
печивает краевой бюджет. Тематиче-
ски содержание этой программы более 
широкое по сравнению с другими. Оно 
охватывает вопросы дорожного стро-
ительства и ремонта, газификации, 
водоснабжения, образования и здраво-
охранения. Также в рамках программы 
предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на строительство спортив-
ных площадок, и гранты на поддержку 
местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности.
Участником этой программы явля-

ется Нытвенский муниципальный рай-
он. В 2017 году в её рамках было осу-
ществлено строительство газопровода 
в селе Григорьевском, реконструкция 
водопровода в селе Сергинском, а так-
же начата реконструкция наружных 
сетей водоснабжения в деревне Нижняя 
Гаревая — в 2018 году эти работы будут 
завершены.

Образование 

К числу наиболее крупных федераль-
ных программ, реализуемых на тер-
ритории Прикамья, можно отнести и 
программу «Развитие образования». 
Основная цель расходования средств 
в её рамках состоит в создании новых 
мест в школах и, следовательно, в содей-
ствии организации образовательно-
го процесса в одну смену. В 2018 году 
из федерального и регионального бюд-
жетов на эти цели будет потрачено 
506 млн руб. Например, в рамках это-
го проекта в селе Кочёво будет построен 
новый корпус школы, а в посёлке Усть-
Силайка Кочёвского района — школь-
ный спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий.
Четыре перечисленные програм-

мы являются основными, в 2018 году 
на них будет потрачено 85% все-
го программного финансирования. 
Однако стоит упомянуть и о других 
целевых программах: «Развитие водо-
хозяйственного комплекса России», 
«Развитие здравоохранения» и «Соци-
альная поддержка граждан». Первые 
две уже работали раньше, а последняя 
в 2018 году запускается впервые. В её 
рамках планируется построить жилой 
корпус дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов в Перми на ул. Лоб-
винской.

Эффективность целевых 
программ 

Высокий уровень выполнения пла-
на по расходам (99% в 2017 году) гово-
рит о степени внимания, уделяемого 
реализации программ на всех уровнях 
власти. В то же время само по себе рас-
ходование средств в полном объёме не 
гарантирует эффективности. Директор 
департамента экономических, финан-
совых и бухгалтерских экспертиз Перм-
ской торгово-промышленной пала-
ты Михаил Городилов отмечает, что 
оценить эффективность целевого про-
граммного подхода, применяемого бюд-
жетами различных уровней для финан-
сирования муниципалитетов, можно 
двумя путями: экономическим и обще-
ственным (социальным). И если эконо-
мическую эффективность можно выра-
зить через количество использованных 
ресурсов, направленных на выполнение 
программы, то общественная эффектив-
ность может быть оценена с точки зре-
ния достижения целей и социально зна-
чимых результатов. 
По мнению Елены Зуевой, доцен-

та НИУ ВШЭ — Пермь, край уже полу-
чил существенное продвижение в тех 
направлениях, которые сейчас вновь 
заявлены как целевые программы и 
приоритетные проекты для финансиро-
вания муниципалитетов. Перспективы 
их реализации представляются экспер-
ту вполне реальными. «Особенно хочу 
выделить значимость программы «Раз-
витие образования». Президент поста-
вил цель полного перехода к 2025 году 
на обучение детей только в первую сме-
ну, и в 2018 году в регионе намечено 
создать новые места в школах муници-
палитетов», — говорит Елена Зуева.

«Сам подход довольно эффективен, 
поскольку нацелен на результат. Про-
исходит не просто расходование денеж-
ных средств, а устанавливаются цели, 
которых требуется достичь. При этом 
эти цели всегда можно измерить тем, 
например, сколько будет создано новых 
мест в школах или сколько будет отре-
монтировано дорог. Также важно, что на 
достижение поставленных целей работа-
ют все три уровня бюджета: и федераль-
ный, и региональный, и местный», — 
отмечает Татьяна Миролюбова, декан 
экономического факультета ПГНИУ.
В то же время существуют проблемы, 

связанные с тем, что не все муниципали-
теты принимают участие в федеральных 
программах и проектах и, соответствен-
но, не получают финансирование, кото-
рое могло бы улучшить качество жизни 
населения. Татьяна Миролюбова видит 
здесь две причины: недостаток денежных 
средств в местных бюджетах и нередко 
встречающееся невысокое качество госу-
дарственного управления на местном 
уровне, определяемое низкой квалифика-
цией отдельных чиновников. «Не секрет, 
что в некоторых поселениях, по сути, нет 
собственной налоговой базы, а объём 
собственных доходов меньше, чем объём 
затрат на содержание чиновников. Оче-
видно, что в этом случае они не могут 
участвовать в софинансировании расхо-
дов», — утверждает экономист.
Такая ситуация требует определён-

ных усилий со стороны краевых вла-
стей. «Ряд муниципалитетов, очевидно, 
нуждается в помощи в виде межбюд-
жетных трансфертов, практику рас-
пределения которых неплохо было бы 
модернизировать. Возможно, это дало 
бы муниципалитетам возможность 
софинансировать целевые программы и 
проекты», — полагает Елена Зуева.


